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Звуковая волна
Подробности ЧП на шахте  
«Воркутинская». 2
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В Год как «антитабачный»   
закон регулирует курение  
в общественных местах  
в полную силу. Как  
справляются курильщики  
с запретами? 

детей в Коми появились 
 на свет из пробирки  
за последние десять лет.  
В нынешнем году Министерство 
здравоохранения республики 
выделило 450 квот для жителей 
республики на бесплатное 
проведение этой процедуры.

500

На прошлой неделе над городом прогремела первая гроза. Температура в этот день, 4 июня, 
поднялась до + 28 градусов, ветер дул со скоростью 17 метров в секунду. 

Гром и молнии

Дымный вопрос

Об этом сообщил на пресс-кон-
ференции директор филиала «Т Плюс» 
(ранее «ТГК-9», «Волжская ТГК») Ар-
тем Голобоков. Он заявил, что термин 
«отопительный сезон» должен уйти в  
прошлое. 

– Прошлым летом в Воркуте половина 
июля по погоде соответствовала отопи-
тельному сезону, а половина – летнему, 
– заметил Голобоков. – Что делать в та-
кой ситуации? Каждую неделю издавать 
новое постановление мэрии? Все должно 
работать, как у наших северных зарубеж-
ных соседей – автоматически и зависеть 
только от температуры наружного возду-
ха. Поэтому мы решились на эксперимент, 
и не где-нибудь, а в Воркуте. Традицион-
но здесь энергетики на два месяца закры-
вали «избушку на клюшку», и город все 
лето сидел без горячей воды. Да, местная 

система теплоснабжения устроена так, 
что вместе с отоплением должно отклю-
чаться горячее водоснабжение. Мы по-
пробуем доказать, что можно иначе.  

По мнению энергетика, высока вероят-
ность, что это выявит массу проблем у теп-
лосетевой компании, которая отпускает 
ресурс, у жилищных организаций, эксплу-
атирующих элементарно не подготовлен-
ные под такие режимы системы. Но если 
все эти проблемы вовремя и качественно 
устранять, то Воркута придет практически 
к западной модели круглогодичного авто-
матизированного теплоснабжения.

Энергетики намерены внедрить  
в Воркуте систему подачи тепла 
в «плавающем» режиме, который 
зависит от температуры воздуха. 
Благодаря эксперименту 
северяне не останутся  
летом без горячей воды.

АктуальноЛетние воды 
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В дороге до моря ребята проведут три с половиной дня. В пу-
ти их сопровождают педагоги, медработники и сотрудники поли-
ции, дети обеспечены трехразовым питанием. Всего этим летом 
на Черном море, а именно там расположены все оздоровитель-
ные лагеря, поправят здоровье более 300 юных воркутинцев. 

Путевка на 21 день стоит порядка 42 тысяч рублей, однако 
родители маленьких отпускников оплачивают меньше половины 
этой суммы. Остальные затраты покрывают средствами из мест-
ного бюджета. 

Некоторые ребята отправились в самостоятельное путеше-
ствие впервые, однако все без исключения ждут от отдыха в Ана-
пе только положительных эмоций. Дети пожелали себе почаще 
купаться и поменьше наблюдать пасмурные дни.

Для тех ребят, кто остался в городе, тоже организован лагерь 
с дневным пребыванием. По традиции он располагается на базе 
санатория-профилактория «Заполярье».

Признаки  динамического явления были зафиксированы в 
полдень на глубине 900 метров. В момент происшествия в шах-
те находился 271 человек. В результате инцидента никто не по-
страдал.

– Шахтные сейсмостанции зафиксировали сейсмическое явле-
ние силой около 16,5 тысячи джоулей. При этом критичным по-
казателем считается 30-35 тысяч джоулей. Тем не менее, мы не 
стали рисковать, вывели людей на поверхность и остановили ра-

боту шахты, чтобы тщательно все обследовать, – сообщил техни-
ческий директор «Воркутауголь» Денис Пайкин.

После остановки угледобывающего предприятия сотрудники 
Воркутинского горно-спасательного отряда совместно с инженер-
но-техническими работниками шахты обследовали горные выра-
ботки. В результате специалисты не обнаружили нарушений в 
крепи, прогноз удароопасности опасных значений не выявил. 

Как предполагают эксперты, причиной происшествия стало 
динамическое явление в горном массиве, в результате которого 
звуковая волна «прошла» по выработкам. Это никак не связано с 
горными работами на данном участке.

После обследования горных выработок предприятие возобно-
вило работу в штатном режиме уже вечером того же дня.

Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, дорожные 
службы нанесут горизонтальную разметку на 169 пешеходных пе-
реходах. Вблизи образовательных учреждений они будут покраше-
ны в желто-белый цвет. Такое сочетание используют с 2013 года. 

– Тот факт, что в Воркуте мало происшествий с пострадавши-
ми по сравнению с республикой, меня ничуть не успокаивает. На-
ша цель – свести аварийность на дорогах к нулю. Поэтому даже в 
сложном финансовом положении, в котором сейчас находится го-
род, мы нашли возможность выделить на обеспечение безопасно-

сти движения около семи миллионов рублей, – рассказал руково-
дитель администрации Евгений Шумейко.   

Сотрудники дорожных служб уже начали менять таблички «Де-
ти» на более современные, с люминесцентным желто-зеленым фо-
ном. До конца сентября на пешеходных переходах появятся свето-
отражающие знаки. На нерегулируемых переходах установят  од-
ноцветные светофоры, которые будут хорошо видны водителям 
даже в сумерках, а также специальные светофоры с звуковой сиг-
нализацией. 

Установят новые ограждения и «лежачих полицейских». Кроме 
того, дорожники займутся обустройством тротуаров в поселке Се-
верном по улице Юго-Западной. Общая протяженность улично-до-
рожной сети, где появятся новые знаки разграничения, – 112 ки-
лометров. Речь идет о городской черте и кольцевой автодороге.

На юг

Звуковая волна

Разметили

Первая группа воркутинских ребят отправилась 
на отдых в Краснодарский край. Ребята  
проведут три недели в оздоровительном  
лагере на Черноморском побережье  
в городе-курорте Анапе.

3 июня в выработках шахты «Воркутинская» были 
зафиксированы признаки динамического явления. 
Всех работников подняли на поверхность. Сегодня 
предприятие работает в штатном режиме.

В Воркуте приступили к летнему благоустройству 
проезжей части. В ближайшее время на дорогах 
обновят знаки, дорожную разметку 
и установят новые светофоры.

Интересно

Происшествие

Актуально

В городскую инфекционную 
больницу с признаками опасного 
заболевания обратились пять че-
ловек. После необходимых лабора-
торных исследований был установ-
лен диагноз – сальмонеллез.

Как рассказала эпидемиолог 
воркутинского Роспотребнадзора 
Елена Семенченко, у половины по-
страдавших наблюдались ярко вы-
раженные характерные симптомы 
заболевания. Остальные без ка-
ких-либо признаков отравления 
стали бактерионосителями.

– Произошедшее можно назвать 
пищевой вспышкой. На ноги были 
поставлены все соответствующие 
службы города. Проведены все 
противоэпидемиологические меро-
приятия и приняты необходимые 
меры, – рассказывает специалист 
ведомства. – Проверку прошли и те 
дети, которые отсутствовали в уч-
реждении по разным причинам. 

В Роспотребнадзоре предпола-
гают, что причина пищевой вспыш-
ки произошла из-за нарушения 
технологии приготовления пищи, 
а именно курицы. По всей видимо-
сти, мясо птицы плохо обработали 
термически. 

В самом саду-школе отрицают, 
что заболевание берет свое начало 
на пищеблоке. Пока это лишь пред-
положение. В свою очередь, учреж-
дение провело все карантинные и 
профилактические мероприятия.

 Управление образования в це-
лях ликвидации вспышки и предот-
вращения негативных последствий 
инфекции закупило лекарствен-
ный препарат «Бак-
териофаг». Все по-
страдавшие полу-
чили своевремен-
ную лечебную 
помощь, их 
жизни  и 
здоровью 
ничего не 
угрожает.

Курочку не 
желаете?

Важно

24 воспитанника и два 
сотрудника воркутинской 
школы-сада № 1 заразились 
сальмонеллезом. «МВ» 
выясняла, что стало  
причиной пищевого 
отравления.

Сальмонеллез – кишечная 
инфекция, передающаяся, в 
основном, с пищей. Вызывается 
различными микробами рода 
сальмонелл. Эти бактерии 
длительно сохраняются во 
внешней среде: в воде до пяти 
месяцев, в мясе и колбасных 
изделиях  до четырех, в 
замороженном мясе — около 
полугода, в тушках птиц — более 
года. 
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Стало меньше курящих? Глас народа

Недавно я озадачилась покупкой 
билетов в отпуск. Обычно я приобре-
таю их через Интернет. В спокойной 
домашней обстановке просматриваю 
расписание рейсов, вижу стоимость 
проезда. При этом никто не вздыха-
ет тяжело за спиной, как это быва-
ет в кассах на вокзалах и аэропор-
тах. Выбираю себе место в вагоне и 
прохожу регистрацию онлайн. После 
этого можно и билет не распечаты-
вать. Достаточно показать проводни-
ку паспорт. Трудно не согласиться, 
что это действительно удобно. 

В то же время огромное количе-
ство людей принципиально отказы-
ваются покупать билеты в Интерне-
те. Их можно понять. Какое должно 
быть удовольствие встать ни свет 
ни заря, отстоять два часа в кас-
су, купить долгожданный билет и с 
чувством выполненного долга вер-
нуться домой уставшим, но счаст-
ливым! Хотя что-то мне подсказы-
вает, что людьми движет привыч-
ка и страх. Может, их пугает, что с 
карты снимут лишние деньги, или 
произойдет сбой в программе и по-
ездка окажется под угрозой.

То же самое можно наблюдать и 
в магазинах, когда за свои покуп-
ки люди расплачиваются налич-
ными, имея при этом возможность 
воспользоваться картой. Они пред-
почитают сначала найти банкомат, 
отстоять очередь, снять там день-
ги, а потом ими же расплачиваться 
в торговых точках. Иногда мне ка-
жется, что бумажные купюры ни-
когда не канут в Лету. Хотя очень 
бы этого хотелось.

А оплата коммуналки, попол-
нение баланса телефона? Лично я 
плачу по счетам дома, сидя за ком-
пьютером, с чашкой чая в руке. Я 
не считаю нужным стоять часами 
в очередях. Есть возможность до-
стигнуть того же результата, опла-
тив банковской картой, при этом 
экономя свое время и нервы.

Мы хотим изменений к лучшему, 
но при этом не желаем поворачи-
ваться лицом к переменам. На пре-
дыдущем рабочем месте я виде-
ла, как коллеги с неохотой позна-
ют новые программы. Они убежде-
ны, что менять ничего не надо, да-
же если сервис явно устарел. Со-
трудники поддавались привычке. 
Пусть программа «кривая», зато 
не нужно напрягаться и что-то изу-
чать. Так проще. 

Юлия Безуглая 

В ногу со  
временем

Колонка редакции

Вы готовы к переменам? 
Легко ли приспосабливаетесь 
к нововведениям? Не спешите 
с ответом, подумайте. Как 
показывает практика,  
люди настороженно 
относятся к изменениям.  
Как в жизни, так и  
на работе.

апомним, с 1 июня 2014-го ку-
рить, не нарушая закон, можно 

только у себя дома, в личном автомоби-
ле и в специально отведенных местах. 
Год назад табачный дым попал под за-
прет в барах, гостиницах и поездах 
дальнего следования.

Право на тамбур
Как водится, в некоторых случаях 

сигареты оказались перечеркнуты толь-
ко на запрещающих знаках. Например, 
проводники поездов лояльно относят-
ся к любителям табака, если те купят у 
них билетик лотереи РЖД. В этом слу-
чае курильщика предупредят о том, что 
скоро по составу с рейдом отправят-
ся сотрудники полиции. Сейчас ставки 
выросли: чтобы покурить в фирменном 
поезде Воркута – Москва, необходи-
мо приобрести сувенирный чай за 600 
рублей. Соглашаются не все. Впрочем, 
можно подымить между вагонами и без 
всяких взяток. 

– Когда мы ехали с семьей в отпуск, 
пассажиры курили прямо в туалете. 
Причем для этого там даже стоял ос-
вежитель воздуха «Антитабак», – рас-
сказывает воркутинец Кирилл. – Я бы 
не стал курить там, где это запреще-
но. Стыдно как-то. Легче потерпеть. Я, 
кстати, бросил курить три года назад. 

На самом воркутинском вокзале по-
явилось место для курения, но люби-
телей подымить можно встретить и на 
перроне, и рядом со зданием. То же са-
мое в городе: несмотря на запрет, по-
явившийся еще в 2013 году, жители 
продолжают наслаждаться сигарета-
ми на улицах, остановках, в подъездах и 
парках.   

Как сообщили «МВ» в воркутин-
ском отделе МВД России, с начала года 

стражи порядка задержали 79 горожан, 
которые курили в общественных ме-
стах. Минимальная сумма штрафа 500 
рублей. Согласитесь, что количество 
наказанных не так уж и велико. При 
большом желании 79 любителей таба-
ка можно встретить в Воркуте за один 
день.

Новое меню
Пожалуй, сильнее курильщиков, ко-

торые если не найдут где затянуться, 
то потерпят, от «антитабачного» закона 
пострадали бизнесмены. Предприни-
мателей наказывают за продажу табач-
ных изделий в открытую и отсутствие 
знаков о запрете курения. Пострадали и 
хозяева баров. 

Совладелец трех известных в горо-
де развлекательных учреждений Сер-
гей Новиков утверждает, что за год вы-
ручка снизилась на десять процентов. В 
вечернее и ночное время гостей поуба-
вилось. С другой стороны, стало заха-
живать больше посетителей с детьми. 

Приходится выкручиваться. Так, в 
одном из кафе появилась курительная 
комната. Формально она построена для 
жильцов дома, где располагается заве-
дение, поскольку закон запрещает обо-
рудовать места для курения в точках 
общественного питания. 

– Это хорошо, что жильцы согла-
сились. Я не вижу ничего страшного в 
курительных комнатах. Почему люди 
должны выходить зимой на улицу и 
мерзнуть? Получается как-то не логич-
но: на работе курить можно, а во время 
отдыха – нет, – рассуждает предприни-
матель.

Впрочем, бизнесмены в свою очередь 
проявили находчивость и, развесив за-
прещающие курение знаки, добавили в 

меню каприз за ваши деньги – кальян. 
В России в обход закона стали предла-
гать различные курительные камни и 
желе. 

Вертай назад?
– Само направление закона правиль-

ное, но он недоработан,– считает Сер-
гей Новиков.  

О том, что закон недоработан, гово-
рят и на самом высоком уровне. Куре-
ние предлагают вернуть в аэропорты, 
где пассажиры все равно дымят, но те-
перь уже не в специальных комнатах, 
а в туалетах. Уже на этой неделе де-
путаты Госдумы рассмотрят поправ-
ки, разрешающие употреблять табак на 
летних верандах кафе и ресторанов. Не-
которые советуют разрешить курить в 
самих ресторанах, а также в поездах к 
2018 году, когда в России будет прохо-
дить чемпионат мира по футболу. 

Одни ищут тихое место для куре-
ния, другие этим не утруждаются, тре-
тьи спасают прибыли, четвертые дума-
ют, как выправить перегнутую палку, а 
Минздрав России гордо и оптимистич-
но рапортует: за два года действия «ан-
титабачного» закона число куриль-
щиков в России сократилось на 17 
процентов.

Тимофей Гончарук

Год назад в России вступил в силу второй, самый жесткий этап  
«антитабачного» закона. Редакция «МВ» попробовала 
разобраться, как курильщики Воркуты пережили  
эти 12 месяцев.

Н

Максим, 
разнорабочий:

- Действительно, 
меньше людей курят в 
общественных местах. 
Антитабачный закон дей-
ствует. Люди меньше ку-
рят. Сам курю и ограни-
чиваю себя в этом. 

Наталья Сергеевна, 
пенсионерка:

- Да, курильщиков на 
улицах теперь меньше. 
Закон действует. Сама 
иногда курю, но слежу 
за собой. Недавно по-
сле пикника в овраге со-
брала брошенные людь-
ми окурки. 

Дымный вопрос

Екатерина, 
молодая мама:

– Если честно, не мо-
гу сказать, что их стало 
меньше. В тамбурах по-
ездов как курили, так и 
курят. Ничего не измени-
лось. Сталкиваюсь с ку-
рящими очень часто. А 
сама не курю, я за спорт. 

Андрей, 
пенсионер:

– Не могу сказать, 
стало их меньше или 
больше. Я не присма-
триваюсь специально к 
окружающим и на ку-
рильщиков внимания не 
обращаю. Может быть, 
потому, что сам не курю.  

Вадим, 
концертмейстер:

– Благодаря закону я 
сам стал меньше курить 
и заметил, что вокруг 
меня тоже люди меньше 
курят. Работает закон, 
тут ничего не скажешь.
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ак выяснилось, сложнее всего нынче попасть на 
прием к травматологу. Нехватка талонов к вра-

чу приводит к постоянным очередям в регистратуру. 
Раздраженных пациентов тут можно наблюдать каж-
дый будний день. 

У воркутинки Надежды Михайловны заболел ло-
коть, кожа на руке опухла и покраснела. Лечение на-
родными средствами не помогло, боль привела жен-
щину в поликлинику. Работники регистратуры 
направили в доврачебный кабинет, а там посоветова-
ли отправиться на прием к травматологу. Этот квест 

под названием «Как попасть к врачу» женщина прой-
ти не смогла.

– Добыть направление сейчас почти нереально. 
Это за гранью добра и зла. Я отпросилась с работы, 
чтобы взять талон, но он мне так и не достался, – по-
ведала Надежда. – Как мне сказали, в день выделя-
ют всего два талончика. Выдают их в шесть вечера, а 
очередь люди занимают аж с полудня. Поэтому мож-
но стоять сколько угодно, но не факт, что сможешь 
попасть к специалисту. Я не собираюсь сидеть шесть 
часов, это издевательство над людьми.  

Женщина раздосадована отсутствием возможно-
сти записаться на прием к врачу по телефону. Она 
поставила в пример одну из стоматологических кли-
ник нашего города, где таким образом можно отло-
жить талон к доктору. Что касается больной руки, 
то Надежда Михайловна приняла решение вы-
звать «скорую помощь» и отправилась лечиться в  
стационар. 

 «МВ» обратилась за разъяснениями к исполняю-
щей обязанности главного врача поликлиники Татья-
не Бушковой. Руководитель учреждения пояснила: в 
данный момент трудится только один травматолог, 
поэтому прием ограничен.

– Через неделю из отпуска выходит еще один врач, 
и проблема разрешится, – заверила Бушкова. – Боль-
шинство пациентов предпочитают обращаться к нам, 
это их право. Хотя травматологи ведут прием и в дру-
гих медучреждениях.  

Тем временем очередь в регистратуру не ограни-
чивается желающими встретиться с травматологом. 
Пенсионер Валентин Иванович пребывает с ранне-
го утра в ожидании направления к эндокринологу. 
Мужчина хвалит врача, но крайне недоволен тем, что 
попасть к узкому специалисту проблематично.

– К врачу дают в день только четыре талона, если 
я не достоюсь, то потом неизвестно когда попаду, 
ведь начальник на работе не приветствует отлучки по 
личным нуждам, – огорчается Валентин Иванович. – 
Я понимаю, что не хватает врачей, но хочется, чтобы 
этот вопрос как-то решился.

В ходе частной беседы с работником регистратуры 
выяснилось, что ажиотаж в основном создают люди 
пожилого возраста. Они приходят за талонами ни 
свет ни заря и сидят до вечера. 

К слову, сегодня дают два, а завтра – десять. При 
этом их количество становится известным только к 
вечеру, поэтому люди и сидят допоздна в неизвестно-
сти. В то же время к другим узким специалистам, на-
пример, к эндокринологу, количество выдаваемых та-
лонов всегда одинаково: четыре.

Юлия Безуглая

К

Кто крайний?
В последнее время жители города жалуются на сутолоку у регистратуры в городской 
поликлинике. Пациентам приходится часами дожидаться талончика к врачу. 
Возмущенные воркутинцы обратились в редакцию «МВ», которая  
разбиралась в «очередной» ситуации местного здравоохранения.

По магазинам! Цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 1.06.2015 г.

На этой неделе корреспондент «МВ» собирал цены  
на молочную продукцию. 

Наименование 
товара

Молоко 
«Вятушка» 2,7%, 

1 л

Молоко
 «Устюжанка» 

2,5%, 1 л

Кефир 
«Вятушка» 2,7%, 

0,5 л

Ряженка
 4%, 0,5 л Йогурт 0,5 л

Сметана 
«Вятушка», 250 

гр.
Творог 9% Йогурт 

«Фруттис» 5%
Сыр плавленый 

«Дружба» 

Сгущенное 
молоко 

«Рогачев»

«Печора»,  
ул. Димитрова, 7

56,90 48,30 31,20
33,80 

(Вологда)
-

47,30 
18%

54 
250 гр. 
(Киров)

-
144,60 
400 гр.

96,30

ТЦ «Максима» 55,34 57,13
35,88 
2,5% 

(Вологда)

39,63 
(Вологда)

44,75 
(Вологда)

51,34 
22%

75,63 
250 гр. 

(«Устюжанка»)
21,26

76,65 
200 гр.

78,62

«Норильск»,  
ул. Гагарина, 5

60 - 34
38 

(Киров)
-

50 
18%

58 
250 гр. 
(Киров)

27
65 

150 гр.
82

«Эконом»,  
ул. Московская, 12

56,90 48,30 31,20
33,80 

(Вологда)
38,30 

(Вологда)
47,20 
18%

54 
250 гр. 
(Киров)

25,30
144,60 
400 гр.

96,30

ТЦ «Москва»,  
«Арин-Берд»

62,66 
3,2% 

(Шексна)
-

36,06 
2.5% 

(Шексна)

38,91 
3,5% 

(Шексна)
-

47,46 
18%

69,31 
190 гр. 

(«Шексна»)
24,18

81,18 
200 гр.

-

Гастроном № 25 54,50 63,50 34
40 

(Киров)
38,50 

(Киров)
51,50

 59,50 
250гр

25
78 

200 гр.
79



наш ПразднИК  5МОЯ ВОРКУТА  
8 июня 2015 г. Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

 спорткомплексе «Олимп» развер-
нулось феерическое шоу. Угольная 

компания организовала его совместно с 
Общественной палатой Коми и студи-
ей «Фабула». Мероприятие началось в 
полдень, однако родители привели сво-
их чад задолго до начала празднества.

 
    В фойе первого этажа «Олимпа» ре-
бята угощались сладкой ватой. Дартс, 
мишенями которого были воздушные 
шары, предоставил возможность же-
лающим посостязаться в меткости. 
Самые маленькие с удовольствием 
фотографировались с ростовыми ку-
клами. Недалеко расположился пла-
нетарий.

Атмосферу праздника и радости в 
зале поддерживали аниматоры «Фабу-
лы». Переодевшись в персонажей из-
вестного мультфильма «Фиксики», 
они устроили для малышни спортив-
ные состязания с играми и танцами. 
Родители поддерживали ребят, кото-
рые старались победить в каждом кон-

курсе, демонстрируя свою ловкость. 
И все это, разумеется, с призами и по-
дарками. Благодаря «Воркутауголь» 
все развлечения и угощения для детей 
были абсолютно бесплатными.

На втором этаже «Олимпа» мож-
но было воспользоваться услугами ма-
стеров по аквагриму, а также соорудить 
своими руками 3D открытку с исполь-
зованием сизали – декоративного во-
локна для рукоделия. 

Семилетняя Вероника попросила 
дизайнера нарисовать на лице краси-
вую бабочку. Результат превзошел все 
ожидания ребенка.

– Мне никогда не делали на лице та-
кую красоту. Праздник очень нравится, 
даже уходить отсюда не хочется, – при-
зналась виновница торжества.

В торжественной обстановке Центру 
реабилитации детей-инвалидов вручи-
ли костюмы «Атлант», средства на них 
собирали жители города. Руководи-
тель Центра Надежда Рыжакова тепло 
поблагодарила за неоценимую помощь 
своим подопечным, которые с помо-
щью костюмов научатся двигаться.

Территория возле спорткомплекса 
«Олимп» тоже не пустовала. Внимание 
маленьких зрителей приковало шоу 

мыльных пузырей. На Центральной 
площади организовали игровую про-
грамму, торговую ярмарку и аттракци-
оны.

Руководитель «Олимпа» Наталья 
Смирнова отметила: организаторы по-
старались сделать торжество увлека-
тельным и радостным.

– Дети – самое ценное, что у нас 
есть, и, конечно, необходимо о них за-
ботиться, наполнять каждый их день 
улыбками и весельем, – говорит Смир-
нова, – поэтому «Воркутауголь» пол-
ностью взяла на себя заботу о сегод-
няшнем празднике.

О том, что веселье удалось на славу, 
свидетельствовали радостные лица ре-
бятишек, улыбки родителей и несмол-
каемый детский галдеж на всех развле-
кательных площадках.

На следующий день веселье продол-
жилось. Ребята рисовали на асфаль-
те и автомобилях, катались на карусе-
лях. Особенно нарядились на праздник 
юные владельцы колясочных средств 
передвижения.

Юлия Безуглая
В

Праздник детства
Маленькие воркутинцы отметили свой праздник. Компания 
«Воркутауголь» организовала для малышей праздник  
к Дню защиты детей. Ребят ждала насыщенная  
развлекательная программа, герои любимых  
мультиков, воздушные шары и сладкая вата.  

рекламареклама

12 июня в Воркуте состоится 
фестиваль молодежной 

уличной культуры. 
Горожане смогут не 

только понаблюдать за 
выступлениями скейтбордистов 

и трейсеров, но и принять участие 
в празднике: овладеть искусством 

оригами или стать участниками 
конкурса воздушных змеев «Мирное 

небо России». Участников воздушного 
соревнования просят звонить по 
телефонам: 8-904-206-72-71, 8-912-969-40-58. 
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Дизель под потолком

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах 

ОАО “Воркутауголь” с 1 по 4 июня

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 61 34 -27

27 108 15 500 -11 608

бригада Фурманчука 6 0 -6

бригада Жумашова 0 1 1

бригада Некрасова 3 2 -1

бригада Павенского 36 13 -23

бригада Скаковского 8 11 3

бригада Эберта 8 7 -1

«Воркутинская» 52 35 -17

14 340 21 155 6 815бригада Гофанова 24 19 -5

бригада Оксина 28 16 -12

«Комсомольская» 72 42 -30

33 920 39 420 5 500
бригада Сизова 24 22 -2

бригада Лапина 24 14 -10

бригада Медоева 24 6 -18

«Заполярная» 44 40 -4

21 170 28 860 7 690
бригада Осовицкого 18 15 -3

бригада Бабича 5 5 0

бригада Фурсова 21 20 -1

«Воргашорская» 47 45 -2

41 461 25 990 -15 471
бригада Абдурахманова 40 43 3

бригада Шумакова 7 5 -2

бригада Щирского 0 0 0

Всего: 276 196 -80 137 999 130 925 -7 074

Разрез «Юньягинский» (м3) 181 192 11 2 500 1 785 -715

Цифры

Раньше для доставки людей и грузов 
под землей в основном использовали ва-
гонетки, которые тянул за собой электро-
воз. Но такой вид транспорта имеет свои 
недостатки. Во-первых, он довольно гро-
моздкий, что в узких шахтных тоннелях 
создает неудобства. А во-вторых, напо-
чвенные рельсовые дороги в подземелье 

быстро приходят в негодность, и их часто 
приходится ремонтировать.

С появлением подвесных монорель-
совых дизелевозов эти проблемы уда-
лось решить. Их специально разработали 
для передвижения в разветвленных гор-
ных выработках с переменными уклона-
ми. Сегодня воркутинские шахты делают 

ставку именно на этот вид 
транспорта.

Закупленные агрега-
ты производства немецкой 
компании Scharf. Дизеле-
возы уже прошли необхо-
димые испытания. Монтаж 
и наладку горняки произ-
водили совместно с пред-
ставителями компании-
производителя.

– С помощью дизелево-
зов мы доставляем матери-
алы, оборудование и людей 
на добычные и проходче-
ские участки, – рассказы-
вает начальник участка 
внутришахтного транспор-
та шахты «Воркутинская» Александр 
Кривоноженков. – Оборудование ком-
пактное, надежное и производительное. 
Сегодня на балансе нашей шахты уже 
семь единиц такой техники. 

Грузовые дизелевозы дополнитель-
но оснащены подъемными устройства-
ми, которые способны осилить вес до 
16 тонн. В пассажирской версии ничего 
лишнего – только сидячие места в один 
ряд и ручки-держатели. В кабине маши-
ниста вместо лобового стекла установле-
на металлическая решетка.

Разрешение на управление дизелево-
зом горнорабочий очистного забоя шах-
ты «Воркутинская» Валентин Сусан по-
лучил три года назад. С тех пор большую 

часть рабочего времени он проводит за 
рулем маневрового устройства. Говорит, 
научиться управлять подвесным транс-
портом было несложно.

– Сначала теорию прошел, потом 
практику. Сидя в кабине машиниста, ко-
нечно, быстрее все схватываешь, – гово-
рит Валентин. – В обслуживании дизеле-
воз неприхотлив. Если правильно за ним 
следить, то проблем не доставляет.

Потребность во внутришахтном 
транспорте на угледобывающих пред-
приятиях «Воркутауголь» растет вместе 
с протяжностью горных выработок. По-
этому ежегодно парк дизелевозов попол-
няется новыми образцами.

Андрей  Харайкин

Компания «Воркутауголь» продолжает оснащать 
угледобывающие предприятия современным  
внутришахтным транспортом. Два новых  
подвесных дизелевоза поступили на шахты  
«Воркутинская» и «Северная».

СМС-центр
SMS 8-932-614-69-11 
Если сохранить номер в телефонной    
книге, он всегда будет под рукой!

– Участок ВШТ шахты «Северная». 
Почему на КГУ-748 плитовые работа-
ют по одному? Тем самым руковод-
ство грубо нарушает ТБ и ПБ. 

– Данный факт подтвердился. Сотруд-
ник, осуществляющий работы по капи-
тально-грузовому уклону, отсутствует на 
работу по болезни. Сменный ИТР отпра-
вил не укомплектованное звено для про-
изводства работ, и за это привлечен к 
дисциплинарной ответственности.  

Директор шахты «Северная»  

Павел Шелепов

– На шахте «Заполярная» есть ин-
женерно-технические работники, ко-
торые относятся к подземной груп-
пе, а сидят в нарядной «на бума-
гах». Тем временем, подземный стаж 
идёт. Почему они зарабатывают под-
земный стаж, сидя в нарядной? Мож-
но по отметками проверить, что у них 
нет передвижения под землёй Про-
сим разобраться. 

– Прошла проверка, которая установи-
ла, что спуски в шахту у данных работ-
ников отсутствуют. В отношении работни-
ков, нарушивших приказ,  применены ме-
ры дисциплинарного воздействия. Объяв-
лен выговор.  

Директор шахты «Заполярная» 

Александр Вовк
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Пишите письма
Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62.  
E-mail: gazetamv@qip.ru, и в нашей группе: 

В один из дней мая я была записана на прием к врачу. Утром объявили актированный 
день. Тогда был ураганный ветер, снегопад и гололед. Доехала до площади Победы, ни-
чего не было видно кругом, я вышла и заблудилась. Преодолевая порывы, блуждала меж-
ду домами по ледяным глыбам. И на мое счастье в районе школы увидела мужчину, у него 
и спросила, как дойти до онкологического отделения. Он решил, что объяснить не полу-
чится, так как видимости нет, повернул назад, махнув мне рукой. Периодически огляды-
вался, видимо, проверял, намного ли я отстала. Кувыркаться по слякоти и ледяным коч-
кам уже не было сил. Наконец, он опят поднял руку, указав нужное мне здание, а сам по-
вернул назад, так и не сказав ни слова.

Уважаемый рыцарь - Сусанин, я благодарю вас за сохранившиеся в вас лучшие чело-
веческие качества!

И еще, меня всегда приятно удивляет благожелательная атмосфера в онкологическом 
диспансере. Почему же в других учреждениях этого нет? Коллектив онкологии заслужи-
вает искреннего уважения в своем служении людям. Особо низкий поклон за внимание и 
понимание врачу Репину Виктору Михайловичу. Всех благ вам.

Из школьной программы вдруг вспомнилось: «Да, были люди в наше время»…, но ведь 
и сегодня такие люди встречаются!

Иванова Зоя Александровна, 80 лет.

Большое спасибо хочется сказать парикмахерской «Красота», которая находится в 
Центральном доме быта. Меня пригласили на бесплатную акцию, где очень хорошо ко 
мне отнеслись. Встретили там, как лучшего гостя. Мне дали подарок, предложили кофе. 
Я получила массу приятных эмоций, очень обрадовалась, мы же обделены вниманием.

Несовершеннолетний узник  

Наталья Прокофьевна Малашенкова

На площади Победы под главной табличкой постоянно ставят мусорный бак. Я звони-
ла жаловалась по этому поводу в СДУ, где мне сказали, что ничего убирать не будут. У 
меня папа воевал, мама работала в тылу, меня оскорбляет это.

Без подписи

Наша история

Уже долгие годы возвращение наших 
прославленных танцевальных, вокаль-
ных или спортивных коллективов с со-
ревнований или гастролей без каких-ли-
бо наград считается событием экстраор-
динарным, практически невозможным. 

Одна из отгадок этого невероятно-
го успеха воркутинской детворы лежит, 
как мне кажется, в личности того ребен-
ка, который первым появился в наших 
суровых краях. Многое из того, что стро-
илось или происходило на Руднике, по-
лучило определение – первый, первая, 
первое. 

Первый шурф, первая буровая, пер-
вая шахта, первый уголь. Мы это помним 
и гордимся. Первый этап, пер-
вый лагерь, первая 

смерть. Это тоже не можем, не долж-
ны забыть. Первый жилой дом, первая 
школа. Это то, что давало людям силы 
оставаться людьми. 

Первым ребенком, который родил-
ся на Воркуте, в поселке Рудник, стал 
Владимир Никитович Землянский, ко-
торый появился на свет 31 марта 1934 
года. Сегодня Владимир Никитович 
– доктор технических наук, профес-
сор Ухтинского государственного тех-

нического университета, «Заслужен-
ный работник народного хозяйства Коми 
АССР». Вот откуда берет свой исключи-
тельный «генетический код» современ-
ная воркутинская детвора! 

Мне страшно даже подумать, что бы 
стало с современной заполярной ребят-
ней, если бы первый воркутинский че-
ловечек вырос бы каким-нибудь шало-
паем.

Научный сотрудник Воркутинского 

музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Воркутинские дети

О людях

Спасибо за прием

Оскорбляют память

Многие люди, которые только 
приехали в Воркуту и провели 
первую зиму, думают, как здесь 
вообще могут расти дети.  
Но очень скоро понимаешь – 
здесь многое сделано, чтобы 
воркутинская детвора росла  
и развивалась не хуже  
их сверстников из более  
южных регионов. 

Вместо поездки в свадебное путешествие воркутинским молодоженам пришлось разбираться 
 с долгами за коммуналку. Новоиспеченная супруга, в отношении которой возбуждено  
исполнительное производство по факту задолженности за ЖКУ, не смогла пройти  
паспортный контроль на международный рейс. Свадебный номер  
в пятизвездочном отеле курортного городка Белек на юге Турции  
так и не дождался своих гостей.

Наталья (имя изменено) мечтала о медовом месяце на 
побережье Средиземного моря, поэтому географический 
вопрос свадебного путешествия  был решен очень бы-
стро. Путевки пара приобрела еще в начале весны, ког-
да стала известна дата регистрации брака. В предсва-
дебных хлопотах, ожидании марша Мендельсона и авиа- 
рейса до Анталии девушка совсем забыла о пришедшем 
на ее имя судебном решении на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, которое позже «дополнило» оповещение 
от судебных приставов о возбуждении исполнительного 
производства по отношению должницы.  Именно эта за-
бывчивость не позволила осуществиться мечте девушки 
– сотрудники Федеральной таможенной службы одного из 
московских  аэропортов не пропустили девушку на борт 
самолета. 

– Мы не просто расстроились – это был шок, состояние 
катастрофы, – рассказала Наталья, подписывая в Едином 
расчетном центре Воркуты соглашение о реструктуриза-
ции задолженности.  – У нас путевка была всего на де-
сять дней, муж на работе взял две недели в счет отпуска, 
поэтому менять планы времени не было, да и настроения 

тоже. Вернулись домой. Обидно, что моя мечта 
так и не сбылась,  муж тоже очень расстроен, а 
я понимаю – виновата сама.  Не раз же слыша-
ла и в газетах читала, что должников не выпу-
скают за границу, но не думала, что это может 
произойти со мной.

Как пояснили в отделе судебных приста-
вов Воркуты,  с началом сезона отпусков тема 
ограничений права выезда должников за гра-
ницу становится особенно актуальной. С нача-
ла 2015 года отделом в рамках исполнитель-
ных производств о взыскании задолженности 
за услуги ЖКХ вынесено 180 постановлений об 
ограничении права выезда из Российской Фе-
дерации. Помимо ограничения права выезда за 
границу, Федеральной службой судебных при-
ставов применяется и ряд других мер принуди-
тельного воздействия, например,  обращение 
взыскания на денежные средства, находящие-
ся на банковских счетах, арест банковских сче-
тов и транспортных средств. С начала текущего 

года воркутинским отделом вынесено порядка 5 000 по-
становлений об обращении взыскания на счета должни-
ков на сумму 110 846 000 рублей, 128 постановлений о 
наложении арестов на счета, открытые в банках, на сум-
му более 52 миллионов, почти 2 000 постановлений о за-
прете регистрационных действий в отношении автотран-
спортных средств на сумму почти 40 миллионов.

Реклама

Долги по квартплате оставили молодоженов  
без медового месяца
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». «НЕ СИДИТЕ 
НА СТОЛЕ» (12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-

БОВЬЮ» (12+)
23:45 «Договор с кровью» (12+)
01:45 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беля-
евым (12+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» 

(16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3» (16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:40 Дикий мир

06:45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Х/ф «ХОЧУ, КАК ТЫ». 

США. 2011 г. (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 

(18+)
01:55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

03:45 Т/с «ХОР» (16+)
04:40 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Боевик «МЕЧ». Россия. 

2009 г. (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «МЕЧ» (16+)
12:50 Боевик «МЕЧ». Россия. 

2009 г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:00 Детектив «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
СССР. 1980 г. (12+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Мелодрама «ЗНАХАРЬ». 

Польша. 1982 г. (12+)
02:35 Детектив «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
СССР. 1980 г. (12+)

04:00 Приключения «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА».  
СССР. 1958 г. (12+)

06:00 М/с «Смешарики»
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон»
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+)

08:00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

09:00 «Нереальная история» 
(16+)

09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
12:25 Комедия «ПРИНЦ СИ-

БИРИ» (12+)
13:20 «Ералаш»
14:25 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Россия. 2014 г. (12+)
16:00 «Уральские пельмени». 

«Лучшее от Стефании-
Марьяны Гурской» (16+)

16:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Комедия «ПРИНЦ СИ-

БИРИ» (12+)
21:00 Комедия «НА КРЮЧКЕ». 

Россия. 2011 г. (16+)
22:40 «Ералаш»
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
01:30 «6 кадров» (16+)
03:00 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Как казаки мир 

покорили...»

12:00 Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы. Сольное 
пение. Ведущая Тамара 
Синявская.

12:55 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

13:15 Х/ф «ГЕРКУЛЕС». 
Франция. 1937 г.

14:50 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Октябрь» 
(«Осенняя песнь»). Ис-
полняет Вадим Руденко

15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса». 
«Взлеты и падения»

15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Фанни Ардан

16:30 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

16:45 К 90-летию со дня рож-
дения Гурия Марчука. 
«Цитаты из жизни»

17:25 Д/ф «Родственные души 
не растут на деревьях»

18:05 Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы. Виолончель. 
Ведущий Борис Андри-
анов.

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Октябрь» 
(«Осенняя песнь»). Ис-
полняет Вадим Руденко

19:35 К 65-летию Семена Спи-
вака. «Линия жизни»

20:30 «Живое слово»
21:10 Д/с «Рассекреченная 

история». «Бумажная 
битва титанов»

21:40 Д/ф «Как казаки мир по-
корили...»

22:25 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса». 
«Взлеты и падения»

22:50 П. И. Чайковский. 
«Времена года. Октябрь» 
(«Осенняя песнь»). Ис-
полняет Вадим Руденко

23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «ГЕРКУЛЕС». 

Франция. 1937 г.
01:05 Международный конкурс 

имени П. И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы. Виолончель. 
Ведущий Борис Андри-
анов.

01:55 «Наблюдатель»

06:30 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Евгений Сидихин и 

Алексей Кравченко в 
сериале «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)

16:15 «Танковый биатлон»
18:20 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 

«ИГЛА» (16+)
20:00 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 

«ДОНОР» (16+)
21:45 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
00:15 Большой спорт
00:40 «Эволюция»
02:10 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge (16+)

ПерВый
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КульТура

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». «НЕ СИДИТЕ 
НА СТОЛЕ» (12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-

БОВЬЮ» (12+)
22:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:30 «Страшный суд» (12+)
01:45 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беля-
евым (12+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» 

(16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3» (16+)
01:55 Квартирный вопрос
03:00 Дикий мир

03:10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)

06:20 «Женская лига. Бана-
новый рай» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
«Я справлюсь / Хот-Дог» 
(12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (16+)
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «МАСКА» (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 

(18+)
01:55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Приключения «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)
01:45 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
09:00 «Нереальная история» 

(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
12:25 Комедия «ПРИНЦ СИ-

БИРИ» (12+)
13:20 «Ералаш»
14:50 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
16:35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Комедия «ПРИНЦ СИ-

БИРИ» (12+)
21:00 «ВСЕ ПРОСТО» (16+)

22:50 «Ералаш»
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
01:30 «6 кадров» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Юл Бриннер: душа 

бродяги»
12:00 Международный конкурс 

имени П. И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы. Виолончель. 
Ведущий Борис Андри-
анов.

12:55 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

13:15 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШ-
МАЧКИ». Великобри-
тания. 1948 г.

14:35 П. И. Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь» 
(«На тройке»). Исполняет 
Вадим Холоденко

14:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса». 
«Судьбы и судьи»

15:40 Искусственный отбор
16:20 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
16:40 Д/ф «Игорь Владимиров. 

Исторический роман»
17:25 Д/ф «Тайны дома  

в Клину»
18:05 Международный конкурс 

имени П. И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы. Виолончель. 
Ведущий Борис Андри-
анов.

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Ноябрь» 
(«На тройке»). Исполняет 
Вадим Холоденко

19:35 «85 лет Илье Глазунову. 
«Линия жизни»

20:30 «Живое слово»
21:10 Д/с «Рассекреченная 

история». «С точки 
зрения Брежнева»

21:40 Д/ф «Юл Бриннер: душа 
бродяги»

22:25 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса». 
«Судьбы и судьи»

22:50 П. И. Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь» 
(«На тройке»). Исполняет 
Вадим Холоденко

23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШ-

МАЧКИ». Великобри-
тания. 1948 г.

00:45 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

01:05 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы. Виолончель.

06:30 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Евгений Сидихин и 

Алексей Кравченко в 
сериале «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)

16:20 «Танковый биатлон»
18:20 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 

«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

20:00 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 
«ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» 
(16+)

21:45 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)

00:15 Большой спорт
00:40 «Эволюция»
02:10 Профессиональный 

бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Ли Селби. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF

ПерВый
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». «ЗОЛОТОЕ 
ДЕЛО» (12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ». 

2011 г. (12+)
00:55 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-

ВОДУ». 2013 г. (12+)
02:55 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беля-
евым (12+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» 

(16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «Меч II. Пролог» (16+)
00:25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3» (16+)
02:20 «Дачный ответ»

06:25 «Женская лига. Бана-
новый рай» (16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «МАСКА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Комедия «НИККИ, 

ДЬЯВОЛ - МЛАДШИЙ». 
США. 2000 г. (12+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 

(18+)
02:00 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)
04:20 «ТНТ-Club». Коммерче-

ская программа (16+)

04:25 Т/с «ХОР» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Мелодрама «СЕРДЦА 

ТРЕХ». Россия, Украина. 
1992 г. (12+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
12:50 Мелодрама «СЕРДЦА 

ТРЕХ». Россия, Украина. 
1992 г. (12+)

15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Детектив «РАЛЛИ». СССР. 

1978 г. (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:45 Мелодрама «СЕРДЦА 

ТРЕХ». Россия, Украина. 
1992 г. (12+)

06:20 Детектив «РАЛЛИ». СССР. 
1978 г. (16+)

06:00 М/с «Смешарики»
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон»
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
09:00 «Нереальная история» 

(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
12:25 Комедия «ПРИНЦ СИ-

БИРИ» (12+)
13:20 «Ералаш»
14:35 «ВСЕ ПРОСТО». Россия. 

2012 г. (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Комедия «ПРИНЦ СИ-

БИРИ» (12+)
21:00 Комедия «ОСТРОВ ВЕ-

ЗЕНИЯ». Россия.  
2013 г. (12+)

22:30 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Максима 
Ярицы» (16+)

23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
23:55 Комедия «ПРИНЦ СИ-

БИРИ» (12+)
00:50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
01:50 «6 кадров» (16+)
02:50 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Борис Анреп. Мо-

заика судьбы»
12:00 Международный конкурс 

имени П. И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы. Виолончель. Ве-
дущий Борис Андрианов.

12:55 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

13:15 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШ-
МАЧКИ». Великобри-
тания. 1948 г.

14:25 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Декабрь» 
(«Святки»). Исполняет 
Алексей Володин

14:30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса». «Что 
такое победа»

15:40 «Больше, чем любовь». 
Иван Тургенев и Полина 
Виардо

16:25 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

16:40 Д/ф «Владислав Ста-
ревич. Повелитель 
марионеток»

17:20 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»

18:15 Гран-при ХIV Между-
народного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Даниил Трифонов

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Декабрь» 
(«Святки»). Исполняет 
Алексей Володин

19:35 К 65-летию Вячеслава 
Полунина. «Линия жизни»

20:30 «Живое слово»
21:10 Д/с «Рассекреченная 

история». «С точки 
зрения Брежнева»

21:40 Д/ф «Борис Анреп. Мо-
заика судьбы»

22:25 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса». «Что 
такое победа»

22:50 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Декабрь» 
(«Святки»). Исполняет 
Алексей Володин

23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШ-

МАЧКИ». Великобри-
тания. 1948 г.

00:35 Гран-при ХIV Между-
народного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Даниил Трифонов

01:15 Д/ф «Владислав Ста-
ревич. Повелитель 
марионеток»

06:30 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Евгений Сидихин и 

Алексей Кравченко в 
сериале «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)

16:20 «Танковый биатлон»
17:20 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
19:15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
20:50 «Пираты XXI века» (16+)
21:35 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Вла-
димир Минеев (Россия) 
против Ксавье Фоупа-По-
кама (Франция)

00:00 Большой спорт
00:20 «Эволюция»
01:55 «Полигон»
02:55 «Рейтинг Баженова» (16+)
04:10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

ПерВый
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06:00 Новости
06:10 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА»
08:10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
10:00 Новости
10:10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12:00 Новости
12:15 к Дню России. «1812 

- 1815. Заграничный 
поход» (12+)

15:00 Новости
15:10 «1812 - 1815. Загра-

ничный поход». Продол-
жение (12+)

16:35 Коллекция Первого 
канала. «ДОстояние 
РЕспублики: Александра 
Пахмутова»

18:00 Вечерние новости
18:15 «ДОстояние РЕспублики: 

Александра Пахмутова». 
Продолжение

19:00 к Дню России. Светлана 
Ходченкова в историче-
ской драме «ВАСИЛИСА» 
(12+)

21:00 «Время»
21:20 «ВАСИЛИСА».  

Продолжение (12+)
23:10 Иосиф Кобзон, Тамара 

Гвердцители, Лев 
Лещенко в юбилейном 
концерте оркестра 
«Фонограф»

01:00 Комедия «ГОЛУБО-
ГЛАЗЫЙ МИККИ» (12+)

05:35 Муз/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...». 1979 г.

07:00 Х/ф «ВЫСОТА». 1957 г.
08:55 Комедия «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ». 1954 г.
11:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
12:00 Москва. Кремль. Це-

ремония вручения Го-
сударственных премий 
Российской Федерации

13:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
14:00 Вести
14:15 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
20:00 Вести
20:30 «От Руси до России». 

Праздничный концерт. 
Трансляция с Красной 
площади

22:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
23:30 Праздничный концерт 

«День России» в Крыму
01:20 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ». 2012 г. 
(12+)

03:20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». 
1968 г.

05:05 Комната смеха

05:45 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
02:15 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
03:10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-6» (16+)

06:05 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

08:25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». «Школа Непослу-
шания / Не верю» (12+)

09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедийная мело-

драма «ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА» (18+)

02:55 Т/с «ХОР» (16+)
03:45 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

08:00 М/ф «Завтра будет 
завтра». «Илья Му-
ромец»

08:20 Фильм-сказка «ВАР-
ВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА». СССР. 1969 г. 
(6+)

10:00 «Сейчас»
10:10 Драма «ТЕНИ ИСЧЕ-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 
СССР. 1971 г. (12+)

11:25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+)

18:30 «Сейчас»
18:40 Детектив «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО». Россия, 
Украина. 2014 г. (12+)

19:35 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)

02:10 Драма «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 
СССР. 1971 г. (12+)

03:10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+)

06:00 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:55 М/с «Чаплин» (6+)
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:20 Приключенческий 

фильм «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
1979 г.

14:25 Комедия «ОСТРОВ ВЕ-
ЗЕНИЯ». Россия. 2013 
г. (12+)

16:00 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Максима 
Ярицы» (16+)

16:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21:00 «Большая разница». 
Шоу пародий (16+)

23:00 Большой вопрос (16+)
00:00 Приключенческий 

фильм «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
1979 г.

05:05 «Животный смех»

05:35 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «АЛЕКСАНДР  

НЕВСКИЙ». Мосфильм. 
1938 г.

12:20 Д/ф «Илья Глазунов. 
Вопреки»

13:05 «Живое слово»
13:45 Большая семья. Элина 

Быстрицкая
14:40 Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой»
15:35 «Больше, чем любовь». 

Леонид Гайдай и Нина 
Гребешкова

16:15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
Мосфильм. 1962 г.

17:35 Концерт на Красной 
площади, посвященный 
Дню славянской пись-
менности и культуры

19:10 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много...»

19:50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 
Мосфильм. 1962 г.

21:15 «Песня не прощается... 
1976-1977 годы»

22:40 Х/ф «АНАСТАСИЯ». США. 
1956 г.

00:35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
Мосфильм. 1962 г.

01:55 «Искатели». «Атлантида 
Черного моря»

02:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

06:30 Панорама дня. Live
08:40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ПРОШЛОЕ» (16+)

10:35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «ПЕРЕВОРОТ» 
(16+)

12:25 Большой спорт
12:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». «ОБМЕН» (16+)
14:40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». «ОХОТА НА МИЛ-
ЛИАРД» (16+)

16:30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(16+)

18:00 «Полигон»
18:30 Большой спорт
18:55 Церемония открытия 

Первых Европейских 
игр

21:00 Большой футбол
21:35 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2016 г. 
Отборочный турнир. 
Хорватия - Италия

23:40 Большой футбол
00:10 «Люди воды» (12+)

ПерВый

рОССИя-1
рОССИя-2

КульТура

КульТура
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ПерВый

ПеТербург 5

СТС

05:35 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:10 «В наше время» (12+)
06:35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 

(16+)
15:00 Коллекция Первого 

канала. «Алла Пугачева. 
Избранное»

17:00 Ирина Муромцева, Ни-
колай Фоменко, Алексей 
Пивоваров в проекте 
«Парк». Новое летнее 
телевидение

19:00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Ев-
ропы – 2016 г. Сборная 
России - сборная  
Австрии. Прямой эфир

21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр
23:40 «Мистер и миссис СМИ» 

(16+)
00:15 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
02:10 Приключенческий фильм 

«РОБИН ГУД» (12+)
04:10 Контрольная закупка

05:50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
1980 г.

09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести
11:10 «Россия. Гений места»
12:10 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 «Живой звук»
16:15 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». 

2014 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:35 Торжественная цере-
мония закрытия XXVI 
кинофестиваля «Кино-
тавр»

01:50 Х/ф «КИНО ПРО КИНО». 
2002 г. (16+)

03:40 «Россия. Гений места». 
до 04:40

06:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 «Тайны любви» (16+)

14:15 Своя игра
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Детектив «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
00:45 «М-1. Лучшие бои» (16+)
01:45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
03:45 Дикий мир

06:00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» 

(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Комеди Клаб в Юр-

мале». (16+)
20:00 «Концерт Дуэта им. Че-

хова. Избранное. Том 1»
21:00 «Концерт «Павел Воля в 

Театре Эстрады»
22:00 «Концерт «Павел Воля. 

Большой Stand-Up»
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ». Россия. 2007 г. 
(12+)

03:15 Т/с «ХОР» (16+)
04:10 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

06:35 Фильм-сказка «ВАРВАРА 
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА». 
СССР. 1969 г. (6+)

08:15 М/ф «Жили-были». «Обе-
зьянки в опере». «Петя и 
Красная Шапочка». «Ле-
тучий корабль». «Тайна 
Третьей планеты»

10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «ОСА» (16+)
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

Россия. 2002 г. (16+)

06:00 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:55 М/с «Чаплин» (6+)
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:10 М/с «Драконы: Защит-

ники Олуха» (6+)
09:35 «Мастершеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Ералаш»
12:15 Мелодрама «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...». 1980 г.
14:00 «Взвешенные люди». 

Большое реалити-шоу. 
Ведущая - Юлия Ко-
вальчук (16+)

15:30 «Ералаш»

16:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

18:00 Аним/ф «АЛЕША ПО-
ПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ». Россия. 2004 г. 
(12+)

19:30 Аним/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(12+)

21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

23:55 Большой вопрос (16+)
00:55 Мелодрама «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...». 1980 г.

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:30 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Июнь» («Бар-
карола»). Исполняет 
Андрей Коробейников

10:40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ». Мос-
фильм. 1953 г.

12:10 «Больше, чем любовь». 
Елена Кузьмина и Ми-
хаил Ромм

12:50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июль» 
(«Песнь косаря»). Испол-
няет Даниил Харитонов

13:00 «Живое слово»
13:40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 

Мосфильм. 1962 г.
15:05 П. И. Чайковский. 

«Времена года. Август» 
(«Жатва»). Исполняет 
Николай Луганский

15:10 Рудольф Бухбиндер, 
Зубин Мета и Венский 
филармонический 
оркестр в концерте 
«Летним вечером во 
дворце Шенбрунн»

16:45 П. И. Чайковский. «Вре-
мена года. Сентябрь» 
(«Охота»). Исполняет 
Николай Хозяинов

16:50 «Искатели». «Тайна 
гибели красного фабри-
канта»

17:35 П. И. Чайковский. «Вре-
мена года. Октябрь» 
(«Осенняя песнь»). Ис-
полняет Вадим Руденко

17:45 «Романтика романса». 
«Песня остается с чело-
веком...»

18:40 П. И. Чайковский. «Вре-
мена года. Ноябрь» («На 
тройке»). Исполняет 
Вадим Холоденко

18:50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА». Мосфильм. 
1977 г.

21:10 П. И. Чайковский. «Вре-
мена года. Декабрь» 
(«Святки»). Исполняет 
Алексей Володин

21:15 Золотая коллекция 
«Зима - Лето – 2015»

00:05 Х/ф «УСПЕХ». Мосфильм. 
1984 г.

01:35 М/ф «Лев и 9 гиен». 
«Медленное бистро»

01:55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой»

02:50 Д/ф «Рафаэль»

06:30 Панорама дня. Live
08:20 «Моя рыбалка»
08:45 «Язь против еды»
09:20 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
09:50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
15:30 Большой спорт
15:55 Футбол. Благотвори-

тельный матч «Под 
флагом Добра!»

17:45 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)

19:55 «Поле чудес. МММ воз-
вращается» (16+)

20:45 Большой футбол
21:35 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2016 г.  
Отборочный турнир. 
Швеция - Черногория

23:40 Большой футбол

ПерВый
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06:00 Новости
06:10 Аним/ф «ТАЧКИ 2»
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 К юбилею художника. 

«Илья Глазунов. Лестница 
одиночества» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Светлана Ходченкова 

в исторической драме 
«ВАСИЛИСА»

17:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 Концерт «Комбат «Любэ»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Танцуй!»
01:40 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУ-

НОЧЬЮ» (16+)
03:40 Фантастический фильм 

«ЯВЛЕНИЕ» (16+)

05:50 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ». 1989 г.

07:30 «Сельское утро»
08:00 Вести
08:30 «Укротители звука» (12+)
09:20 «Субботник»
10:05 «Освободители». «Штур-

мовики» (12+)
11:00 Вести
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35 Х/ф «МОСКВА - ЛО-

ПУШКИ». 2014 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «МОСКВА - ЛО-

ПУШКИ» (12+)
15:00 Субботний вечер
16:55 «Улица Веселая» (12+)
17:50 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБ-

КАМИ». 2015 г. (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА». 

2015 г. (12+)
00:40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА». 

2013 г. (12+)
02:45 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 

2011 г. (12+)
04:40 Комната смеха

06:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)

08:00 Сегодня
08:20 «Медицинские тайны» 

(16+)
08:55 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 Своя игра
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение»
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Меч II. Пролог» (16+)
23:25 Остросюжетный фильм 

«МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)

01:20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)

03:15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)

05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-6» (16+)

06:25 Комедия «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». Шоу 
(16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Фантастический фильм 

«ГОРОД АНГЕЛОВ». Гер-
мания, США.  
1998 г. (12+)

03:15 Т/с «ХОР» (16+)
04:10 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

09:00 М/ф «Веселая карусель. 
Два веселых гуся». 
«Оранжевое горлышко». 
«Паровозик из Ромаш-
ково»

09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

Россия. 2002 г. (16+)
02:00 Детектив «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО». Россия, 
Украина. 2014 г. (12+)

02:55 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)

06:35 Окончание эфира

06:00 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:55 М/с «Чаплин» (6+)
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
09:00 М/с «Драконы: Защит-

ники Олуха» (6+)
10:20 Приключенческий фильм 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». 1981 г.

14:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16:00 «Ералаш» (6+)
16:45 М/ф «Страстный Мадага-

скар». США. 2011 г.
17:10 Аним/ф «ВВЕРХ». США. 

2009 г.
19:00 «Взвешенные люди». 

Большое реалити-шоу. 
Ведущая - Юлия Ко-
вальчук (16+)

20:30 Аним/ф «АЛЕША ПО-
ПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ». Россия. 2004 г. 
(12+)

22:00 Аним/ф «ИЛЬЯ МУ-
РОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК». Россия. 2007 
г. (12+)

23:30 М/ф «Страстный Мадага-
скар». США. 2011 г.

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 П. И. Чайковский. «Вре-

мена года. Январь» («У 

камелька»). Исполняет 
Полина Осетинская

10:40 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
Мосфильм. 1953 г.

12:20 Д/ф «Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи»

13:00 П. И. Чайковский. «Вре-
мена года. Февраль» 
(«Масленица»). Испол-
няет Александр Синчук

13:05 «Живое слово»
13:45 Большая семья. Наталья 

Крачковская. Ведущие 
Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов

14:40 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой»

15:30 П. И. Чайковский. «Вре-
мена года. Март» («Песнь 
жаворонка»). Исполняет 
Эдуард Кунц

15:35 Гала-концерт, посвя-
щенный юбилею Красно-
дарской филармонии им. 
Г. Ф. Пономаренко

16:35 П. И. Чайковский. 
«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»). Испол-
няет Павел Нерсесьян

16:40 Мария Миронова, 
Александр Лазарев, 
Виктор Раков, Татьяна 
Кравченко, Дмитрий 
Волков в постановке 
Марка Захарова «ШУТ 
БАЛАКИРЕВ»

19:00 «Острова». Виктор Раков
19:40 П. И. Чайковский. «Вре-

мена года. Май» («Белые 
ночи»). Исполняет Лукас 
Генюшас

19:45 Х/ф «УСПЕХ». Мосфильм. 
1984 г.

21:15 Рудольф Бухбиндер, 
Зубин Мета и Венский 
филармонический 
оркестр в концерте 
«Летним вечером во 
дворце Шенбрунн»

22:55 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». 
Италия, Франция. 1957 г.

00:40 Джими Хендрикс на фе-
стивале в Монтерее

01:35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»

06:30 Панорама дня. Live
08:15 «В мире животных»
08:40 «Диалоги о рыбалке»
10:10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+)
15:25 «24 кадра» (16+)
16:30 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
18:25 Большой спорт
18:50 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2016 г. 
Отборочный турнир. 
Армения - Португалия

20:55 Большой футбол
21:35 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2016 г. 
Отборочный турнир. 
Гибралтар - Германия

23:40 Большой футбол
00:10 Смешанные единобор-

ства (16+)
02:35 Первые Европейские 

игры
04:30 Профессиональный 

бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Ли 
Селби. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF
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Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских меро-
приятий, выписки новорожден-
ных. Перезапись аудио-, видео-

кассет на диски (оцифровка), мон-
таж, оцифровка 8 мм кинопленок.

Тел. 8-912-867-50-09,                   
8-912-101-41-84.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

Грузоперевозки
перевозка любых грузов.
Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, план-
шетов, сотовых. 
Ул. Ленина, 4а.                                           

Тел. 3-95-80.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 

8-922-228-88-01.

Ремонт бытовых 
холодильников.
Срочный. На дому. 

Гарантия. 
Тел. 5-44-45, 

8-912-953-21-32.

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Заправка 

картриджей. 
Спутниковое ТВ. 

www.комп-мастер.рф 
Тел. 3-45-44, 

8-912-863-47-67.

Холод-Сервис:
Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

ПрОдаМ жИлье
 � 4-комн. 2-этажную кв., 
ул. Лермонтова, 26, 5/9, 
площадь 107 кв. м. Ря-
дом школа, садик, сбер-
банк и различные мага-
зины, возможен размен 
на 2-3-комн. кв., с допла-
той. Тел. 8-904-229-82-86, 
8-912-105-66-57.

 � 3-комн. кв., мкр. Тиман,                 
б. Шерстнева, 12в, общ. 
пл. 69 кв. м, два балкона, 
пластиковые окна, оста-
ется кухня и водонагрева-
тель на 80 литров, частич-
но мебель. Тел. 8-922-580-
23-00 и 8-922-585-41-41.

 � 1-комн. кв. в Дивногорске. 
Красивейшие места, горы 
и Енисей. Тел. 8-912-173-
03-66.

 � 1-комн. кв., ул. Тиманская, 
4а, укомплектована, все 
новое, дорого. Тел. 8-912-
955-88-55.

 � 1-комн. кв. Центр, хоро-
ший ремонт, железная 
дверь, домофон. Рассмот-
рим любые варианты про-
дажи. Тел. 8-904-227-67-
71.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 
36а, 2-й этаж, балкон з/с. 
Ремонт, мебель, техника. 
Цена 750 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-912-949-93-98.

 � 2-комн. кв., ул. Суворова, 
ремонт, железная дверь, 
домофон. Любые вариан-
ты продажи. Тел. 8-912-
144-20-58.

 � 2-комн. кв., с мебелью, ул. 
Парковая, 38, кирпичный 
дом 9/5. 1 млн 400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-866-97-39.

 � 2-комн. кв., 2-й этаж, удоб-
ства, 46 кв. м. Краснодар-
ский край, 7 км от Азов-
ского моря. 1 млн 200 
тыс. руб., без посредника. 
Тел. 8-918-947-16-65.

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 
13б, 3-й этаж. Тел. 8-912-
142-86-49.

 � 2-комн. кв., в центре горо-
да, ул. Яновского, 4а. Хо-
роший ремонт (стеклопа-
кеты, ламинат, двухуровне-
вые потолки, новая сантех-
ника и батареи). Частично 
с мебелью (встроенная 
кухня, прихожая, гардероб-
ные шкафы в зале).  
Цена 920 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-912-951-
48-89 с 9 до 20 часов.

 � 2-комн. кв., ул. Ленинград-
ская. Срочно. Тел. 8-912-
951-47-45.

 � 3-комн. кв., в Костромской 
области, гараж, участок, хоз-
постройки. 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел. 8-929-285-77-52.

 � 4-комн. кв., б-р Шерстне-
ва, 16, 5-й этаж, с гара-
жом, только вместе, окна 
и балкон пластиковые. Це-
на 1 млн 200 тыс. руб. Тел. 
8-912-952-29-14. 

ПрОдаМ разнОе
 � Игры на Xbox One и PS-4. 
Тел. 8-912-157-10-07.

 � Продам шиншиллу с клет-
кой и ванночкой. Тел. 
8-912-509-62-25. 

КуПлю
 � Куплю стенку-горку,кухню. 
Тел. 8-912-509-82-01.

 � Куплю рюкзак-кенгуру дет-
ский ERGO. Тел. 8-912-
552-80-39 
 

ПрОдаМ аВТО
 � Nissan Almera, состояние 
отличное, 2000 г. в., 230 
тыс. руб. Тел.  8-929-205-
83-23.

 � Toyota RAV-4, 2008 г. в., 
пробег 52 тыс. км, ком-
плектация максимальная, 
состояние отличное, авто-
запуск, резина «зима – ле-
то». Тел. 8-912-177-05-93.

 � Mitsubishi Pajero Sport, 
2007 г. в. Тел. 8-929-205-
82-83. 
.

СдаМ
 � 1-комн. кв., с мебелью, 
железная дверь, Интер-
нет, есть все для прожи-
вания. Тел. 8-912-509-
62-25.

 � 1-,2-комн. кв., посуточно, с 
евроремонтом, недорого. 
Тел. 8-912-174-07-24.

 � 2-комн. кв., ул. Ленинград-
ская, 47а, на длительный 
срок. Звонить до 21:00. 
Тел. 8-912-176-80-29, 
8-912-502-02-13.

 � Офисные кабинеты в цент-
ре города. Тел. 8-912-179-
00-21.

рабОТа
 � Требуется распространи-
тель газет, проживающий 
в мкр. Тиман. Тел. 8-912-
555-20-66.

 � На работу  СП АО «Воркута-
уголь» шахта «Заполярная» 
требуются: 
 Проходчики (4-5 разряда)  
- опыт работы от 3 до 5 лет. 
 МГВМ (5 разряда) на про-
ходческий участок - опыт 
работы от 3 до 5 лет. 
 Электрослесарь подзем-
ный (3-4-5 разряда) на 
участок вентиляции и тех-
ники безопасности. Обра-
щаться к менеджеру по 
подбору персонала Лю-
бови Беленя по тел. 5-23-
00. Приемные дни: поне-
дельник, среда с 09:00 

до 17:00, обед - 12:00 - 
13:00.

 � Бухгалтер: уверенный 
пользователь ПК; знание 
экономического учета, 
знание налогового, трудо-
вого, гражданского зако-
нодательства; опыт работы 
от 3 лет.

 � Юрист: высшее юридиче-
ское образование; отлич-
ные знания гражданского, 
трудового, корпоративного 
законодательства; опыт ра-
боты – от 3 лет в аналогич-
ной должности.

 � Инспектор отдела кадров: 
высшее образование, уве-
ренное знание кадрово-
го делопроизводства и ТК 
РФ, опыт работы в кадро-
вой службе компании с 
численностью не менее 
300 человек желательно, 
навыки подбора персона-
ла, владение методиками 
подбора персонала (ИТР и 
рабочие специальности), 
умение подбора персона-
ла по заявленным крите-
риям.

 � Секретарь: знание ПК 
(Word, Excel), консуль-
тирование по телефо-
ну, встреча посетите-
лей, распределение 
звонков,обеспечение жиз-
недеятельности офиса, вы-
полнение поручений руко-
водителя, прием и отправ-
ка корреспонденции. 
Обращаться по телефону: 
8(904)342-66-61  
(Андрей Васильевич).  
Звонить с 08:00 до 19:00. 
Резюме направлять по 
Е-mail:  
byxgalter_servis@mail.ru

СнИМу
 � 1-,2-комн. кв. в центре. До-
рого! Тел. 8-904-220-41-11.

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

 Тел. 89129590068, 
89042260921.

Ремонт  
холодильников  

отечественных  
и импортных, на дому. 

Гарантия.  
Тел. 89121233323

грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

ООО «ВоркутаСервисЦентр»
•  Быстрый ремонт квартир, офисов
•  Уборка квартир, глажка, приготовление еды
•  Доставка (курьерская служба)
•  Счетчики (новинка, экономия оплаты за тепло до 60%)

Договор, гарантия, рассрочка, качество!
 Тел. 72920, 89129666600. www.vorkutasc.com
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

«Хотите жить богато, 
долго и счастливо? Никог-
да ни с кем ни при каких 
обстоятельствах не воюй-
те!» – старинная швейцар-
ская поговорка времен Ре-
нессанса.

* * *
Кругом смелые, сильные 

люди, но пельмешки в во-
ду бросать боятся все.

* * *
– Свидетель, вы утверж-

даете, что видели, как об-
виняемый выстрелил в 
свою жертву три раза. Как 
далеко вы находились от 
места нападения?

– При первом выстреле 
или при третьем?

– Какая разница?
– Очень большая... пол-

километра.
* * *

– Назовите свои отрица-
тельные черты характера.

– Ненависть к технике.
– Мы вам перезвоним.
– Лучше пришлите го-

лубя.
* * *

Чтобы легко поддержать 
разговор о сериале, кото-
рый вы не смотрели, про-
сто скажите: «Первый се-
зон был лучше». 

* * *

– Мне кажется, что как 
постоянный посетитель ва-
шего магазина я заслужи-
ваю скидок.

– Уже!
– Что уже?
– Вас уже гораздо мень-

ше обсчитывают.
* * *

Люди, пишущие в Ин-
тернете «спс» вместо «спа-
сибо», что вы делаете с ку-
чей освободившегося вре-
мени?

* * *
– Привет! Жена родила?
– Родила.
- Кого?
- Близнецов.
- Круто! Поздравляю!На 

кого похожи?
- Друг на друга. 

* * *
— Давайте сыграем в 

кости?
— Давай. Цзю.
— Циолковский.
— Меладзе.

* * *
Опытный начальник по 

звуку клавиатуры может 
определить, во что играет 
его подчиненный.

* * *
Мама, дай мне денег на 

новую татуировку «Я всего 
добился сам».
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Хочу выразить огром-
ную благодарность 
фельдшеру скорой 

медицинской помощи 
Басманову Анатолию 

Александровичу за про-
фессионализм и внимательность к своей 

работе, а также за вовремя оказанную 
мне помощь. 

Елена

Понадобится: 500 граммов свино-говяжьего фарша, белая фасоль в томатном соусе, 
томатная паста, большая луковица.

Способ приготовления. В разогретой глубокой сковороде «разбиваем» и поджари-
ваем фарш. Если в нем мало свинины, можно добавить растительное масло. Отправля-
ем к мясу мелко нарезанную луковицу и томатную пасту. Жарим пять минут. Выклады-
ваем фасоль, добавляем воды, чтобы смесь была не совсем густой. Тушим под крыш-
кой десять минут. 

Пока готовится мясная смесь, отвариваем спагетти. Выкладываем красиво на тарел-
ку, сверху – фарш с фасолью. Украшаем зеленью, кусочками овощей. Очень сытно и 
недорого. Приятного аппетита! 

Редакция «МВ» предлагает 
принять участие в конкурсе «На-

ши пупсы». Участникам необ-
ходимо загрузить фотогра-

фию ребенка со своей лю-
бимой игрушкой и сочи-
нить о ней стишок в груп-
пе «МВ» в «Одноклассни-

ках». Стихотворение разме-
щаем в описании фото. 

Мы рассчитываем, что 
родители помогут малень-
ким поэтам не только офор-
мить и отослать конкурс-

ную работу, но и поде-
литься записью о кон-
курсе в группе «МВ» в  

«Одноклассниках». Это обязательное условие для участников. Все работы также 
будут размещены на сайте «МВ». 

К участию в конкурсе допускаются ребята в возрасте от шести до 11 лет.
Победитель конкурса, которого определят путем голосования участники 

группы, в конце июня получит подарочный сертификат от магазина детских това-
ров «Алина».   

Наши рецепты Внимание, конкурс!
«МВ» продолжает публиковать рецепты участников конкурса 
«Антикризис». Сегодня накормим семью всего  
500 граммами мясного фарша, как  
научила Ольга Дутова. 

Кулинария Конкурс


